
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1

ПРИКАЗ

28.02.2022 г. № 35 а

О внесении изменений 
в календарный план воспитательной работы 
МБОУ СШ № 1 на март, апрель, май 2022 года

В соответствии с циклограммой основных всероссийских образовательных и 
просветительских мероприятий на март, апрель, май 2022 года, утвержденной Д.Е. 
Грибовым, заместителем Министра просвещения Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в календарный план воспитательной работы МБОУ СШ № 1 на март, 
апрель, май 2022 года (далее -  План).
2. Утвердить в новой редакции План и использовать в работе с 01 марта 2022 года 
(Приложение 1).
3. Заместителю директора по воспитательной работе Козловой Е.А разместить указанные 
изменения на сайте МБОУ СШ № 1.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Козлову Е.А., заместителя директора 
по воспитательной работе.
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Приложение 1 
к приказу МБОУ СШ № 1 

от 28.02.2022 г. № 35 а

Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ № 1 на 2021-2022 учебный год

с изменениями на март, апрель, май 2022 года

(II полугодие)

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс)

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»
Классное

руководство
Согласно ИГ1Р классных руководителей 
1 -4 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов

Школьный урок 1 )Проведение тематических уроков 
гражданственности: «Будущее моей 
страны -  мое будущее»
2)Уроки Здоровья (согласно плану)

1) Проведение тематических занятий, 
бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности: «Подросток как 
гражданин»
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)

1 )Проведение тематических занятий, 
бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности: «Будущее России в 
твоих руках»
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения)

Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование

«Игрусичи»
«Эрудиты»
«Планета загадок», «Радуга творчества», 
«Занимательная математика»
«Азбука пешехода», «Исследователи», 
«Страна радужного солнышка», «Дорогой 
добра и открытий»

«Рукодельница», «ОФП», «Подсолнух», 
«Домашний мастер», «Весёлый 
немецкий», «В мире немецкого языка»

«ОФП», «Подсолнух»
Проектная деятельность «Школьный 
Музей», «В мире немецкого языка»

Работа с ^Информационное оповещение через ^Информационное оповещение через ^Информационное оповещение через



родителями классные группы.
2)Проведение тематических родительских 
собраний по формированию 
законопослушного поведения учащихся 
-Беседы с родителями по профилактике 
ДТП
-Профилактика правонарушений 
«Ответственность родителей за 
ненадлежащее воспитание и обучение 
детей (Ст. 5. 35 Ко АП РФ».

классные группы.
2)Проведение тематических 
родительских собраний по 
формированию законопослушного 
поведения учащихся (профилактика ДТП, 
ПАВ, суицидальной направленности, 
правонарушений, выход из конфликтных 
ситуаций), «Ответственность родителей 
за ненадлежащее воспитание и обучение 
детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».
3) Работа с родителями выпускников 9 
класса (по плану).

классные группы.
2)Проведение тематических 
родительских собраний по 
формированию законопослушного 
поведения учащихся (профилактика 
ДТП, ПАВ, суицидальной 
направленности, правонарушений, 
навыки жизнестойкости, выход из 
конфликтных ситуаций), 
«Ответственность родителей за 
ненадлежащее воспитание и обучение 
детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».
3) Работа с родителями выпускников 11 
класса (по плану).

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Подготовка к районному смотру -  конкурсу «Мальчишник» 
Подготовка к конкурсу Агитбригад «Вместе в будущее»
Подготовка к видеопоздравлению «День российского студенчества» 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
Рейд «Посещаемость»
Заседания советов ученического самоуправления
Работа по линии РДШ
Участие в Областном этапе «Лидер 21»

Профориентация Открытые уроки
из цикла «Шоу профессий»
«Какие профессия я знаю?»

Участие в фестивале 
профессий "Билет в будущее" 
Участие в открытых 
уроках из цикла «Шоу 
профессий»

Участие в фестивале 
профессий "Билет в будущее" 
Участие в открытых 
уроках из цикла «Шоу 
профессий»

Детские
общественные
объединения

Акция «Слушай, страна, говорит 
Ленинград».
Заседание Совета РДШ.
Работа в соответствии с планом.

Проведение мероприятий (согласно плана): «Памяти жертв Холокоста», «Дарите 
книги с любовью», «Слушай, страна, говорит Ленинград».
Мероприятия по линии РДШ.
Мероприятия ЮНАРМИЯ.

Ключевые 1 )Акция «Слушай, страна, говорит 1 Традиционная дружеская встреча по волейболу (выпускники, учителя, родители,



общешкольные
дела

Ленинград»
2)Мероприятия «Памяти жертв 
Холокоста»
3)Акция «Дарите книги с любовью»

учащиеся)
2)Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград»
3)Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»
4)Акция «Дарите книги с любовью»

Профилактика Беседы «ПДД зимой»; ППБ; 
«Профилактика ОРВИ, СоуШ-19»; 
«Профилактика детского травматизма»; 
Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в 
быту».
Информационные классные часы по 
профилактике буллинга: «Будем добрыми 
и не будем злыми»;
Инструктаж «Безопасность учащегося при 
встрече с бродячими собаками»

Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ 
в быту».
Информационные классные часы по 
профилактике буллинга: «Способы 
решения конфликтов с ровесниками» 
Инструктаж «Безопасность учащегося 
при встрече с бродячими собаками»

Профилактическая беседа с 
инспектором ПДН «Последствия 
употребления ПАВ»
Инструктаж «Безопасность учащегося 
при встрече с бродячими собаками». 
Беседа «Безопасность на дорогах», 
«ППБ в быту».
Информационные классные часы по 
профилактике буллинга: «Учитесь 
управлять своими эмоциями».

Школьные медиа Монтаж фильма «Слушай, страна, говорит 
Ленинград» (подготовить материалы) 
Выпуск № 5 школьная газета (интересные 
материалы из школьной жизни учащихся 
1-4 классов, забавные факты, полезная 
информация).

Монтаж фильма «Слушай, страна, говорит Ленинград» (подготовить материалы) 
Выпуск № 5 школьная газета (интересные материалы из школьной жизни учащихся 
5-9 классов, забавные факты, полезная информация).
Монтаж фильма «Слушай, страна, говорит Ленинград»
Размещение на странице в ВК, стендах и в классном уголке информации:
«Слушай, страна, говорит Ленинград», «Памяти жертв Холокоста»

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»
Классное

руководство
Согласно ИПР классных руководителей 
1 -4 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов

Школьный урок 1 )Проведение тематических уроков 
гражданственности: «Конституция- 
основной закон» (для молодых 
избирателей)
«Гражданин отечества - это...» 
2)Уроки Здоровья (согласно плану)

1) Проведение тематических занятий, 
бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности
«Твой выбор -  твоё будущее»
«Вместе строим будущее»
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)

1)Проведение тематических занятий, 
бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности
«Политика и молодежь
«Что значит быть гражданином?»
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)



4) Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения)

Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование

«Игрусичи»
«Эрудиты»
«Планета загадок», «Радуга творчества», 
«Занимательная математика»
«Азбука пешехода», «Исследователи», 
«Страна радужного солнышка», «Дорогой 
добра и открытий»

«Рукодельница», «ОФП», «Подсолнух», 
«Домашний мастер», «Весёлый 
немецкий», «В мире немецкого языка»

«ОФП», «Подсолнух»
Проектная деятельность «Школьный 
Музей», «В мире немецкого языка»

Работа с 
родителями

Проведение тематических родительских 
собраний
Общешкольное родительское собрание. 
Информационное оповещение через 
классные группы.

Методические рекомендации для родителей выпускных классов по вопросам ЕГЭ 
(ОГЭ).
Проведение тематических родительских собраний 
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через классные группы.

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов ученического самоуправления 
Работа учащихся в соответствии с обязанности 
Рейд «Посещаемость»
Международный день родного языка
Подготовка к поздравлениям «День защитника Отечества»
Размещение на странице в ВК, стендах и в классном уголке информации: «День 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества»
Работа по линии РДШ

Профориентация Игра «Мир профессий» Анкетирование учащихся по профориентации.
Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 
«Билет в будущее».
Информационно-разъяснительная и профессионально-ориентационная работа среди 
старшеклассников и их родителей (законных представителей).

Детские
общественные
объединения

Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 
защитника Отечества «Сыны Отечества!» 
Акция «Кормушка»

Акция «Кормушка»
Акция «Все на борьбу со снегом!»
Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ

Ключевые
общешкольные

1 )Фестиваль военно-патриотической песни 
2)День РОССИЙСКОЙ НАУКИ



дела 3)Акция «Дарите книги с любовью»
4)День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
5) «Неделя Мужества»
6) Акция «Кормушка»
7) Акция «Спорт против наркотиков»

Профилактика Презентация «Безопасность в социальной 
сети: зачем?»
Профилактические мероприятия по ППБ,
пдд.

Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 
Профилактика суицидальной направленности. 
Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД 
Профилактика терроризма, экстремизма.

Школьные медиа Подготовка к видео-поздравлению «23 
февраля» (подготовить материалы)
Выпуск № 6 школьная газета (интересные 
материалы из школьной жизни учащихся 
1 -4 классов, забавные факты, полезная 
информация).

Подготовка к видео-поздравлению «23 февраля» (создание видео) 
Выпуск № 6 школьная газета (сбор материала и верстка газеты) 
Размещение поздравления «23 февраля» на странице в ВК

Март «Месячник Здорового Образа Жизни»
Классное

руководство
Согласно ИПР классных руководителей 
1 -4 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов

Школьный урок 1)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
2)Уроки Здоровья (согласно плану)
3) Урок «Братство славянских народов»
4)Урок «Герои нашего времени»
5) Урок «Крымская весна. Мы вместе!», в 
честь воссоединения Крыма с Россией.

1) Участие в онлайн -  уроках по 
финансовой грамотности.
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Урок «Братство славянских народов»
5) Урок «Гибридные войны»
6)Урок «Герои нашего времени»
7) Урок «Крымская весна. Мы вместе!», в 
честь воссоединения Крыма с Россией.
8)Всероссийский урок добровольчества

1) Участие в онлайн -  уроках по 
финансовой грамотности.
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения)
5) Урок «Братство славянских народов»
6) Урок «Гибридные войны»
7)Урок «Герои нашего времени»
8) Урок «Крымская весна. Мы вместе!», 
в честь воссоединения Крыма с 
Россией.
9)Всероссийский урок добровольчества



Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование

«Игрусичи»
«Эрудиты»
«Планета загадок», «Радуга творчества», 
«Занимательная математика»
«Азбука пешехода», «Исследователи», 
«Страна радужного солнышка», «Дорогой 
добра и открытий»

«Рукодельница», «ОФП», «Подсолнух», 
«Домашний мастер», «Весёлый 
немецкий», «В мире немецкого языка»

«ОФП», «Подсолнух»
Проектная деятельность «Школьный 
Музей», «В мире немецкого языка»

Работа с 
родителями

Проведение тематических родительских 
собраний.
Информационное оповещение через 
классные группы.
Открытые родительские собрания: 
"Информационная манипуляция. Как 
защитить детей" на сайте Министерства 
просвещения Российской Федерации

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа 
жизни»: работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе, 
пропускающими занятия по неуважительным причинам и имеющих 
неудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу для 
профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; методические материалы для 
родителей «Профилактика употребления ПАВ».
Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов). 
Информационное оповещение через классные группы.
Открытые родительские собрания: "Информационная манипуляция. Как защитить 
детей" на сайте Министерства просвещения Российской Федерации

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов ученического самоуправления
Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта». 
Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 
Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
Рейды по проверке чистоты в кабинетах 
Подготовка мероприятий к «8 Марта»
Помощь в организации акций «Письмо солдату», «Посылка из дома»

Профориентация Знакомство с миром профессий 
(интерактивное мероприятие)

Участие онлайн-уроках «Шоу 
профессий» на площадке 
«ПРОЕКТОРИЯ»

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
Информационно-разъяснительная и 
профессионально-ориентационная 
работа среди старшеклассников и их 
родителей (законных представителей).

Детские
общественные

«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; дорожный патруль 
совместно с инспектором ГИБДД; подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»



объединения Подготовка праздничного концерта к «8 Марта»
Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни» 
Работа по направлению РДШ. ЮНЛРМИЯ

Ключевые
общешкольные

дела

Всемирный день иммунитета
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 
Международный женский день «День, пахнущий мимозой»
Всемирный день математики
День воссоединения Крыма с Россией
140 лет со дня рождения К.И. Чуковского
Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состязания, минутки здоровья, конкурс 
рисунков «В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДЦТТ, уроки здоровья)
Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»
Акции «Письмо солдату», «Посылка из дома», «Орленок2л», «Сад Памяти», «2аДобро»
Всероссийские конкурсы «На защите мира», «Добро не уходит на каникулы»
Флешмоб детских хоров «Я  -  гражданин России!»
Передвижная выставка (иммерсивная инсталляция) "Поезд Победы"

Профилактика Профилактические мероприятия по 
суицидальности: 1-4 класс классный час 
«В поисках хорошего настроения» 
«Роль режима труда и отдыха в 
сохранении здоровья человека»

Профилактические мероприятия по 
суицидальности: 5-8 класс классный час 
«Способы решения конфликтов с 
родителями»
беседы: «Правонарушения и 
ответственность за них»
В рамках декады «Профилактики 
правонарушений и пропаганды здорового 
образа жизни» провести мероприятия: 
«Как не стать жертвой преступления»

Профилактические мероприятия по 
суицидальности: 9-11 класс классный 
час «Способы саморегуляции 
эмоционального состояния».
Беседы: «Правонарушения и 
ответственность за них»
«Баланс положительных и 
отрицательных сторон курения»

Школьные медиа Видеопоздравление «Дорогим Мамам» 
(подготовить материалы)
Выпуск № 7 школьная газета (интересные 
материалы из школьной жизни учащихся 
1 -4 классов, забавные факты, полезная 
информация).

Монтаж фильма «Дорогим Мамам»
Выпуск № 7 школьная газета (интересные материалы из школьной жизни учащихся 
5-9 классов, забавные факты, полезная информация).
Монтаж фильма «Дорогим Мамам».
Выпуск № 7 школьная газета (сбор материала и верстка газеты).
Запись и монтаж флешмоба «Я гражданин России», «Голубая лента»



Апрель «Месячник санитарной очистки»
Классное

руководство
Согласно ИПР классных руководителей 
1 -4 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов

Школьный урок 1)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
2)Уроки Здоровья (согласно плану)
3) Гагаринский урок «Космос -  это мы»
4) Всероссийский урок мужества «Горячее 
сердце»

1) Участие в онлайн -  уроках по 
финансовой грамотности.
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Гагаринский урок «Космос -  это мы»
5) Всероссийский урок мужества 
«Горячее сердце»

1) Участие в онлайн -  уроках по 
финансовой грамотности.
2)Уроки согласно Календарю 
образовательных событий на 2021-2022 
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения)
5) Гагаринский урюк «Космос -  это мы»
6) Всероссийский урок мужества 
«Горячее сердце»

Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование

«Игрусичи»
«Эрудиты»
«Планета загадок», «Радуга творчества», 
«Занимательная математика»
«Азбука пешехода», «Исследователи», 
«Страна радужного солнышка», «Дорогой 
добра и открытий»

«Рукодельница», «ОФП», «Подсолнух», 
«Домашний мастер», «Весёлый 
немецкий», «В мире немецкого языка»

«ОФП», «Подсолнух»
Проектная деятельность «Школьный 
Музей», «В мире немецкого языка»

Работа с 
родителями

Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Истоки, ЛТО «Пчелка» 
Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность 
пребывания на водоемах»
Проведение тематических родительских собраний.
Информационное оповещение через классные группы.
Оформление документации по летним лагерям.

Родительский лекторий «Повышение 
ответственности родителей за 
безопасность пребывания на водоемах» 
Родительское собрание в 9 и 11 классах. 
Информационное оповещение через 
классные группы.

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1) Заседания советов ученического самоуправления
2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос -  это мы», 
«День Земли», «Сады Победы»
3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах



6) Подготовка и проведение мероприятий «Сады Победы» и «Космос -  это мы»
7) Работа по направлению РДШ
8) Акция «Спешите делать добрые дела»

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) Участие онлайн-уроках «Шоу 
профессий» на площадке 
«ПРОЕКТОРИЯ»

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
Акция «Ярмарка профессий»

Детские
общественные
объединения

«День космонавтики»: конкурс рисунков 
«День Земли»: конкурс рисунков 
Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ

Ключевые
общешкольные

дела

День космонавтики
День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (день принятия 
Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах 
и истязаниях советского ражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа 
советских граждан и для их пособников»)
Акция «Сады Победы».
Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу»
Всемирный День Земли 
День местного самоуправления
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)
Всероссийская акция «Сад Памяти»
Акция «2аДобро»

Профилактика Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной»
Инструктаж « Безопасное поведение при теракте».
Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения.
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит»

Школьные медиа Монтаж фильма «Мы - первые» 
(подготовить материалы)
Выпуск № 8 школьная газета (интересные 
материалы из школьной жизни учащихся 
1 -4 классов, забавные факты, полезная 
информация).

Монтаж фильма «Мы - первые» 
(подготовить материалы)
Выпуск № 8 школьная газета 
(интересные материалы из школьной 
жизни учащихся 5-9 классов, забавные 
факты, полезная информация).

Монтаж фильма «Мы - первые». 
Выпуск № 8 школьная газета (сбор 
материала и верстка газеты).

Май «77 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ»



Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей 
1 -4 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов

Школьный урок
Курсы 

внеурочной 
деятельности и 
дополнительное 

образование

«Игрусичи»
«Эрудиты»
«Планета загадок», «Радуга творчества», 
«Занимательная математика»
«Азбука пешехода», «Исследователи», 
«Страна радужного солнышка», «Дорогой 
добра и открытий»

«Рукодельница», «ОФП», «Подсолнух», 
«Домашний мастер», «Весёлый 
немецкий», «В мире немецкого языка»

«ОФП», «Подсолнух»
Проектная деятельность «Школьный 
Музей», «В мире немецкого языка»

Работа с 
родителями

1) Итоговые родительские собрания: 
анализ проделанной работы, перспективы, 
планирование работы на следующий год.
2) Работа по оформление документов 
летнего пришкольного лагеря.
3) Инструктаж для родителей в период 
летних каникул
4) Оформление документации по летним 
за лагерям.

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, 
планирование работы на следующий год.
2) Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок»

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями.
2) Заседания советов ученического самоуправления
3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника
4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2021- 
2022 учебный год
6) Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот)
8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах
9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 2021 -2022 учебного 
года.

Профориентация Презентация «Знакомство с миром 
профессий»

Участие онлайн-уроках «Шоу 
профессий» на площадке 
«ПРОЕКТОРИЯ»

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».

Детские 1) Отчетные мероприятия детских общественных объединений



общественные
объединения

2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы»
3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка

Ключевые
общешкольные

дела

Торжественная линейка «Последний Звонок 2022»
Праздник Весны и Труда
Международный день борьбы за права инвалидов 
День Победы
Международная акция «Георгиевская ленточка»
Международная акция «Диктант Победы»
Международный день семьи
День детских общественных организаций России 100-летие Всесоюзной пионерской организации 
День славянской письменности и культуры 
Всемирный день без табака 
Всероссийская акция «Сад Памяти»

Профилактика Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность в лесу и на 
дачных участках»
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 
перед каникулами, правила поведения «На 
водоёмах».
Инструктаж по технике безопасности во 
время летних каникул.

Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и на дачных 
участках»
Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений», 
«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на 
летние каникулы.
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения 
«На водоёмах», Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул

Школьные медиа Монтаж фильма «Великой Памяти 
посвящается (подготовить материалы) 
Выпуск № 9 школьная газета «Первый» 
(интересные материалы из школьной 
жизни учащихся 1 -4 классов, забавные 
факты, полезная информация).

Монтаж фильма «Великой Памяти 
посвящается» (подготовить материалы) 
Выпуск № 9 школьная газета «Первый» 
(интересные материалы из школьной 
жизни учащихся 5-9 классов, забавные 
факты, полезная информация).

Монтаж фильма «Великой Памяти 
посвящается».
Выпуск № 9 школьная газета «Первый» 
(сбор материала и верстка газеты).

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!»
Классное

руководство
Работа в ЛДП «Истоки, ЛТО «Пчелка» 
(функционирование профильных отрядов) 
Праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Мы маленькие дети»
Организация летнего отдыха детей.

Работа в ЛДП «Истоки, ЛТО «Пчелка» 
(функционирование профильных 
отрядов)
Праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Мы маленькие дети»

Совещание классных руководителей 
выпускных классов по проведению 
выпускных вечеров.
Трудовая практика.
Анализ результативности



Анализ результативности воспитательной 
работы в школе за 2021-2022 учебный год. 
Составление плана работы на 2022-2023 
учебный год.
Составление отчета о работе школьного 
лагеря.

Организация летнего отдыха детей. 
Организация летней занятости детей и 
подростков.
Трудовая практика.
Анализ результативности воспитательной 
работы в школе за 2021-2022 учебный 
год.
Составление плана работы на 2022-2023 
учебный год.
Составление отчета о работе школьного 
лагеря.
Социально-педагогическое 
сопровождение учащихся «группы 
риска» и «трудновоспитуемых 
подростков» (летняя занятость).
Оказание содействия в трудоустройстве 
подростков, состоящих на учете в ВШУ и
пдн.

воспитательной работы в школе за 
2021-2022 учебный год.
Составление плана работы на 2022-2023 
учебный год.
Социально-педагогическое 
сопровождение учащихся «группы 
риска» и «трудновоспитуемых 
подростков» (летняя занятость) 
Оказание содействия в трудоустройстве 
подростков, состоящих на учете в ВШУ, 
КДНиЗП и ПДН.
Заполнение аттестатов, оформление 
характеристик выпускникам.

Школьный урок Уроки в рамках подготовки к школе 
(набор и обучение будущих 
первоклассников)

Дополнительные занятия с учащимися, 
имеющими академические 
задолженности.

Проведение консультаций по предметам 
ОГЭ и ЕГЭ

Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование

Работа в ЛДП «Истоки, ЛТО «Пчелка» (согласно плану).

Работа с 
родителями

Индивидуальная работа с родителями по 
занятости детей в летний период

Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного вечера. 
Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам
Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 
Организация и помощь в проведении мероприятий «Торжественное вручение 
аттестатов 2022»

Самоуправление Подготовка к мероприятиям 
«Торжественное вручение аттестатов 9,



11 классам»
Монтаж фильма «Выпускники 9» и 
«Выпускники 11» - школьные годы 
чудесные

Профориентация
Детские

общественные
объединения

Работа в ЛДП «Истоки, ЛТО «Пчелка» (согласно плану).

Ключевые
общешкольные

дела

Организация и проведение летней кампании 2022 
Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых классов 
Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-ых классов 
Всероссийская акция «Сад Памяти»

Профилактика Профилактические мероприятия в рамках работы в ЛДП «Истоки, ЛТО «Пчелка» Профилактические мероприятия в 
период проведения «Торжественного 
вручения аттестатов 2022»

Школьные медиа Монтаж фильма «Выпускники 9» и 
«Выпускники 11»- школьные годы 
чудесные


